«Марафон добрых дел», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
В нашей стране нет более трогательного, трагичного и в то же время славного
праздника, чем День Победы. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей
истории, этот день остается любимым всеми, дорогим и светлым праздником.
9 мая миллионы людей вспоминают о том, как их деды и прадеды бились, не щадя
своей жизни, с врагами, решившими завоевать нашу Родину. Вспоминают тех, кто
трудился на заводах, выпускающих технику и оружие для военных. Люди голодали, но
держались, так как понимали, что только от их действий зависит будущая победа над
фашистскими захватчиками.
В этот день повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к
памятникам героям Великой Отечественной войны, проводятся мероприятия по
чествованию ветеранов войны и работников тылового фронта, праздничные
концерты, военные парады, праздничные салюты.
Традицией последних лет стало проведение 9 мая патриотической акции
«Бессмертный полк». Участники движения ежегодно в День Победы проходят
колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов
армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла,
узников концлагеря, блокадников, детей войны.
Эти герои бессмертны… А мы знаем, что человек жив до тех пор, пока о нем
помнят.

Центр Досуга и Спорта «Донской», накануне 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, присоединяется к акции Памяти.

Воспитанники и друзья Центра поделились историями, памятью поколений,
фотографиями из архива.
Мы помним! Мы гордимся!

Своими семейными историями и фото поделалилась воспитанница студии
«Ассоль» Харченко Софья.
Прабабушка Беляева Римма Михайловна, 1921 года рождения, была в
партизанском отряде под Смоленщиной. Была контужена, взрывом засыпана землей
по локти. Тогда же погиб ее жених. Замуж она больше не вышла и решила хранить
эту любовь до конца своих дней.

Беляева Р.М., партизанка, воевала под Смоленском.

Ее мама и четверо младших сестер жили всю войну в оккупированной деревне, в
своем доме, потом немцы их выгнали жить в сарай. Из «историй за столом»
рассказывали, что сначала им очень повезло, немцы были добрые, угощали
шоколадом.

На фото Римма с мамой и сестрами.

Про прадеда Харченко Ивана Афанасьевича, 1921 года рождения, информации
найти не смогли, на по документам и наградам из семейного архива мы можем
узнать, где воевал.

Харченко И.Д., рядовой

Не забыта и прабабушка Софии Харламова Елена Геогиевна, 1923 года
рождения.
Еще в школе бабушка Лена занималась планеризмом. А начале Войны пошла в
зенитные войска, а затем - связисткой, так прошла всю войну. Воевала под
Тулой, освобождала Польшу.
Самое ужасное воспоминание, о котором она упоминала, как они нашли лагерь
смерти Майданок: много детских игрушек, мешки обуви, волос, чаны жира.
Страшное зрелище!
Женщина была сильная, волевая, любила книги, не любила рассказывать о войне.

О своем прадеде рассказала воспитанница театральной студии «Сцена»
Назарова Софья:

Комаров А.М., летчик

«Комаров Алексей Максимович родился в 1922 году, к началу войны он учился в
ДОСААФ на лётчика и работал мастером производственного обучения (в 19 лет). Война
началась, он сразу подал заявление в военкомат и ушёл в армию. Его направили
в среднюю Азию в лётную школу, которую он успешно окончил. С 42 года принимал
участие в боевых действиях, летал на истребителе (в его лётной книжке насчитано
около 11 моделей истребителей). Воевал героически, в большей части выполнял
функции разведчика. Получил тяжелое ранение, все оставшиеся годы прожил с
осколком у сердца на расстоянии 2 мм. После войны участвовал в авиационных
парадах. Награжден двумя Орденами Красной Звезды и Орденом Великой
Отечественной войны (и так же более 20-и других медалей), его другом был лётчикистребитель Алексей Петрович Маресьев.

История со слов моего дедушки Владимира Алексеевича от его отца (моего
прадедушки) Алексея Максимовича:
«Один раз на Курской дуге, мы парой истребителей пошли на разведку… Я был
ведущий а друг мой ведомый. Рации в самолете не было, друг показал крыльями, что
у него какие-то неполадки с мотором. Приказав ему возвращаться, я решил
самостоятельно провести разведку, но, когда возвращался, над линией фронта
поставили дымовую завесу (толи наши, толи немцы) - ушел в неё, чтобы скрыться с
поля видимости. Вылетев из завесы, чуть не уткнулся в 4 мессершмитта, а главное
задание было: «принести разведданные». И вот началась перестрелка, и они в меня
попали, мотор задымился... Немцы подумали, что меня подбили, стали
разворачиваться... Тогда, я решил для правдоподобности сделать вид, что падаю, а
когда немцы отлетели - выровнялся и полетел к своим.»
Комаров Алексей Максимович скончался во сне 2011 года в возраст 89 лет.
Мы всей семьёй помним наших героев, любим, скорбим! Почитайте и вы своих
героев!

О своих прадедах рассказали воспитанницы студии «Ассоль» Мясниковы
Наталья и Анастасия.
Мои прадеды участвовали в Великой Отечественной войне. Прадед, Проскурин
Григорий Иванович воевал, был ранен, вернулся домой. Прадед, Веснин Петр
Дмитриевич работал в тылу. Вот о нем из семейного архива:
Веснин П.Д, работник тыла, работал на заводе, в цехе, где выпускали
минометы. Однажды закончился материал, из которого делалась какая-то
составляющая оружия. Он на свой страх и риск (он был начальник цеха), чтобы
не останавливалось производство, подобрал другой материал, за что был
арестован. Вскоре прошли испытания на полигоне и оказалось, что миномет
работает намного лучше, его наградили Орденом Красной Звезды.

Веснин П.Д., работник тыла

О своих родных рассказала Пугачева Татьяна Леонидовна. Поделилась
выдержками из «Блокадного дневника».

Дюкова Любовь Николаевна: “Важно сохранить историю тех тяжелых времен.
Ведь люди, пришедшие с Войны, о ней мало рассказывали”.

Казьмин Н.И., 1918 г.р, рядовой
Воевал, попал в концлагерь в Польше. Пришел после войны инвалидом,
истощенный, 38 кг.

Из семейного архива Холмовой Натальи Геннадиевны остался только
наградной лист прадеда мужа.

Наградной лист Наумова Михаила Андреевича

Журкина Светлана Валентиновна о родных:
Титов Валентин Сергеевич 15.06.1921- 25.06.1999гг. Родился в г. Дятьково Брянской
обл. Двадцать лет было ему, когда началась Великая Отечественная война.
С первых дней он воевал на Ленинградском фронте. 1939 году он поступил в училище
связи и с первых дней войны защищал Ленинград и стал командовать взводом,
дослужился до зам. командира штаба роты, начальником связной роты. Через месяц
боев он получил свою первую награду – медаль «За отвагу». Все 900 дней блокады он
защищал город, участвовал в прорыве блокады и освобождении героического
Ленинграда.
Есть за эти бои награды: медаль «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды.
Он был в составе отдельного батальона связи 42 стрелкового корпуса 1-го
Украинского фронта. Участвовал в Львовско-Сандомирской операции, за что получил
орден Отечественной войны II степени. За освобождение Чехословакии – орден
Красной Звезды.

Титов Валентин Сергеевич

Черченко Антон Моисеевич 1903-1974гг. Родился в с. Росава Киевской обл.
Воевал в гражданскую войну на стороне большевиков. В 1941 году он был снова
призван в Красную армию в кавалерию в Белую Церковь, в 72-ую отдельную
механизированную бригаду. В сентябре под Киевом попал в окружение. Пешком
вернулся в родное село Росаву, где его жена Таня прятала до 44-го года. Был
партизаном, постоянно его арестовывали немцы, но он удачно от них уходил.
Участвовал в освобождении Украины.

Черченко Антон Михайлович, партизан

Журкин Михаил Иванович 1921-1964гг. Родился с. Андреевка, Николаевский р-н,
Ульяновской обл. Закончил Ульяновское танковое училище, участвовал в
тяжелом бою под Кёнигсбергом. Награжден медалью за взятие Кёнигсберга.
Был тяжело ранен. Учился снова говорить, ходить и писать. Были
множественные ранения, но он выжил. После войны работал в милиции. Умер в
43 года.

Журкин Михаил Иванович

Красавина Тамара Юрьевна о деде Николае Васильевиче: Мы помним и храним
в памяти.

Славутская Тамара Ивановна вспомнила о своем отце Нагубневе
Иване Филипповиче.

Нагубнев И.Ф, 20.08.1920 г.р
В 1941 году закончил в г. Армавире летно - истребительное училище,
Летчик –истребитель, командир звена. В 1942 был сбит и горел в самолёте, в
госпитале собирали по частям. Победу в 1945 году встретил в Праге.. Долгие 20
лет он кричал во сне, каждую ночь снилось, что горит в том самолёте. В мирное
время - ведущий инженер - технолог ядерной физики Научно Исследовательский
Институт Приборостроения.

Пекшина Галина Федоровна прислала фото и документы деда Козлова Ф.Я.

Козлов Ф.Я., 1899гр.
Родился в Костромской области, Мантуровский район, деревня Самылово. В
1941 пошел воевать против фашистских захватчиков. Комиссовали раньше
срока, из-за многочисленных ранений. Умер в 52 года от воспалившихся ран.

Фотографии из семейного архива воспитанника вокальной студии «Фа-солька»
Волокитина Михаила:

Рядовой Ткаченко Л.Г.

Мы помним наших героев! Мы помним и благодарим за мирное небо, за победу, за
свободу и счастье! Каждого и всех вместе! Всех героев, всех кто освобождал нашу
Родину, всех, кто сражался! Невольно щемит грудь, щиплет нос и накатывает слеза.
Хочется, чтобы наши дети тоже смогли прикоснуться к истории
и потрогать уже пожелтевшую фотокарточку, вспомнив о том подвиге, что нам
подарили деды.

О том, что для нашего поколения значит День Победы, написали наши
участники акции «Марафон добрых дел»:

День Победы – это Великий, грустный, праздник! Мы должны хранить и
передавать историю о тех ужасах войны, которые пережил наш народ. Не
найдётся ни одной семьи, которую война обошла стороной. Моя бабушка
родилась в 1942 году в оккупированной деревне, под Смоленском, мой прадед
погиб в тот же год, так и не увидев свою дочь. Когда я была маленькая, то
просила рассказать мне про войну, но родные, которые прошли через страшные
испытания не хотели делиться воспоминаниями тех лет. Для них это были
огромные потрясения и потери, которые даже время не смогло залечить.
Сидорина Ольга
Для меня день победы - не столичный праздник, не парады, не георгиевские
ленточки, а возвращение в детство, в деревенский дом с красной звездой. Я
помню, как администрация ходила и поздравляла всех участников войны и все
семьи, чьи кормильцы погибли в ВОВ, с днем Победы. Там не было никаких
шествий и широкого праздника, но была тихая, спокойная радость. Сейчас —
это день потомков, национальной памяти и гордости, для людей из моих
воспоминаний это был день их собственной памяти. Тогда на домах висели
красные звезды, означающие, что эту семью коснулась война - в день победы я
высматривала их и находила на каждом старом доме, на нашем тоже такая
была.
Васильева Татьяна
День победы для меня является днём, когда нужно вспоминать тех людей,
которые дорвали нам жизнь, свободу, мир. Наши предки бились рука об руку все
те годы, так давайте чтить их память! Пока мы любим и помним - они будут
вечно жить в сердцах наших дедов, родителей, наших сердцах и сердцах наших
детей.
Назарова Софья
День Победы, это грандиозный праздник. Но вместе с тем — это день скорби.
Скорби о миллионах погибших, о тех, кто ценою своей жизни отвоевал эту
победу. Мы должны помнить об этом и рассказывать об этом нашим детям.
Чтоб они так же, как и мы гордились нашей победой над фашизмом.
Генделевич Михаил
Когда мы говорим о войне невольно сжимается сердце, появляются слезы и ком
в горле. Я, то поколение, которое дедов едва ли застало, а прадедов уже нет. Я

слышала кусочки рассказов, слов, но не эмоций. Люди войны они не говорили о ней.
Страшный подвиг народа не упасть духом, когда страна в агонии.
Как грустно, что я как целое поколение своего рода не могу узнать больше о тех
событиях, с фронта, от первого лица. И дай бог, чтобы небо всегда было
мирным.
Харченко Евгения

День Победы — это день памяти о великом подвиге наших предков. Это деяние
советского солдата спасло жизни многих людей и подарило шанс родиться ещё
более многим людям. Это страшное время под названием Великая
Отечественная война уничтожило и исказила сотни, тысячи, миллионы жизней.
Красная армия сумела, пусть и ценой огромного количества жизней, победить
не немецко-фашистскую заразу, освободив народы нашей Родины и множества
страдающих народов Европы. В этот великий День Победы нужно понимать
чувства солдат, что выжили в этой трагедии, чувства матерей, жён и сестер.
Нужно понимать их радость и счастье, ведь больше их родные не будут
умирать. Больше не вспашет дороги нашей Родины черный танк, больше не
упадет черная бомба на головы детей. День Победы это один из самых важных
праздников для нашей Родины, который не может быть забыт. Во Славу
Победы!
Цыкалов Тимофей
9 мая, День Победы - праздник, который положил конец убийственной Войне.
Праздник Победы, который навечно останется в памяти нашего народа, в
великом разгроме над фашистами. Событие, которое навсегда вошло
в мировую историю. ВОВ принесла много горя- погибли миллионы солдат и
мирных граждан. Это должно остаться в наших сердцах как память. И об этом
должны помнить.
Холмова Наталья
День Победы — это день памяти о великом подвиге наших предков. Это деяние
советского солдата спасло жизни многих людей и подарило шанс родиться ещё
более многим людям. Это страшное время под названием Великая Отечественная
война уничтожило и исказила сотни, тысячи, миллионы жизней. Красная армия
сумела, пусть и ценой огромного количества жизней, победить не немецкофашистскую заразу, освободив народы нашей Родины и множества страдающих
народов Европы. В этот великий День Победы нужно понимать чувства солдат,
что выжили в этой трагедии, чувства матерей, жён и сестер. Нужно понимать
их радость и счастье, ведь больше их родные не будут умирать. Больше не вспашет
дороги нашей Родины черный танк, больше не упадет черная бомба на головы
детей. День Победы это один из самых важных

праздников для нашей Родины, который не может быть забыт. Во Славу
Победы!
Жукова Оксана
Все дальше в прошлое уходят от нас годы войны. На смену одним поколениям
приходят другие. Но память о тех, кто не вернулся с кровавых полей войны, кто
грудью защищал независимость нашей Родины, кто, не жалея сил работал в тылу
– память о них живет в наших сердцах.

Никто не забыт и ничто не забыто! Вечная память
героям тех далеких времен... С Днем победы, дорогие
ветераны!

